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Это крупнейшее всероссийское движение для студентов по вовлечению в 

технологическое предпринимательство и доведению проектов до первых бизнес-

результатов

Студентов ВУЗов (любая специализация)

Аспирантов и научных работников российских ВУЗов

Онлайн-курсы по технологическому предпринимательству от Stanford Online

Придумать и запустить собственный бизнес с нуля

Перенять опыт успешных предпринимателей и начать зарабатывать деньги 

самостоятельно

Лучшие команды получат персонального наставника из числа опытных 

предпринимателей

Познакомиться с заказчиками и инвесторами на Демо-дне

Возможность выиграть крупный денежный приз в составе команды



Возможность получить менторство и 

грантовую поддержку от венчурных фондов 

Консультации от > 60 компаний 

экосистемы СБЕРа

3 месяца бизнес наставничества 

от трекеров, менторов и 

консультантов

50+ часов бесплатной образовательной 

программы от СБЕРа и Stanford Online

5 000 000 рублей –

призовой фонд от СБЕРа

Гранты от Moscow Seed Fund

Поддержка единомышленников в 

течение всей программы и доступ к 

стартап-сообществу СБЕРа

Преференции участникам





формат и структура акселератора SberStudent

Регистрация на программу участников
Курс от лабораторий СБЕРа: главные тренды в технологическом предпринимательстве

Формирование целей и задач на программу

Нетворкинг участников

1
До 14.02.22

Онлайн - обучение
Ты с нуля разработаешь бизнес-проект и протестируешь свое решение 

на потенциальных клиентах

2 курса от SCPD (Дизайн мышление; Введение в предпринимательство), 10 доп. вебинаров

2

3

4

5

фев. – май 2022

Работа с менторами
Лучшие команды 1 этапа создадут MVP своих продуктов и выйдут на первые продажи 

1 курс от SCPD («От идеи к рынку»), 9 индустриальных вебинаров, 9 вебинаров по запросам от 

команд, 9 офисных часов от команды молодежных акселераторов

Региональный Демо-день
Курс по обучению публичным выступлениям

Встречи с представителями локального бизнеса

Выбор лучших проектов

Демо-день в Москве
Работа с тренером для 3-минутного питча

Встречи с инвест. сообществом и бизнес-юнитами

Розыгрыш призового фонда

июнь – авг. 2022

авг. – сент. 2022

октябрь 2022



sberstudent.sberclass.ru

https://sberstudent.sberclass.ru/


Привлекли 100 000 

долларов при 

оценке в 1 млн

Привлекли 90 000 

долларов на рынке 

в Казахстане

Запустились в 30 

странах

Делают пилот с 

ВВБ ТБ Сбера

Делают пилот вместе 

с SberDevices
Выросли в 2 раза в продажах за 2 

недели после ДД

Наши 


